
 

Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме  

на 23.11.2020 г. (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

 

 

Педагог: Жукова Наталья Валерьевна 

 

Предметы: Эстрадный вокал, Эстрадный ансамбль 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Эстрадная студия «Радуга» 

1. № 1 16.00-16.30 

(Вокал) 

 

Тема: Произношение скороговорок. Работа над 

ритмом. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить предложенные 

упражнения. Записать упражнения на видео. 

видео Социальная сеть 

WhatsApp 

2. № 1 16.40-17.10 

(Вокал) 

 

Тема: Произношение скороговорок. Работа над 

ритмом. 

 Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить предложенные 

упражнения. Записать упражнения на видео. 

видео Социальная сеть 

WhatsApp 

3. № 1 17.20-17.50 

(Вокальный 

ансамбль) 

 

Тема: Песня «Лето». Разучивание. Работа над 

фразировкой. 

Задание: Знакомство с песенным, текстовым 

материалом. Анализ характера песни, мелодии и 

текста. Нарисовать рисунок. на тему «Как я 

представляю эту песню».  

видео Социальная сеть 

WhatsApp 

4. № 1 18.00-18.30 

(Вокал) 

 

 

 

Тема: Произношение скороговорок. Работа над 

ритмом. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить предложенные 

упражнения. Записать упражнения на видео. 

видео Социальная сеть 

WhatsApp 



5. № 1 18.40-19.10 Тема: Произношение скороговорок. Работа над 

ритмом. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить предложенные 

упражнения. Записать упражнения на видео. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог: Устьянцева Светлана Юрьевна  

 

Предметы: Эстрадный вокал, Эстрадный вокальный ансамбль 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Эстрадная студия «Радуга» 

1. № 3 14.20-14.50 

(Вокал) 

 

Тема: Гимнастика для губ и языка. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

https://youtu.be/pw-8GaX_mI8 

https://youtu.be/N4LrJTpMssE 
Социальная сеть 

WhatsApp 

2. № 3 15.00-15.30 

(Вокальный 

ансамбль) 

 

Тема: Песня «Это Like Kids». Дыхание. 

Задание: Определить места, где берется 

дыхание с учетом фразировки. Следить за 

правильным диафрагмальным дыханием. 

Контролировать равномерное его 

использование руками. Пропеть песенный 

материал в медленном и быстром темпе. 

https://youtu.be/MhSfXq1MOF0 Социальная сеть 

WhatsApp 

3. № 5 15.40-16.10 

(Вокальный 

ансамбль) 

 

Тема: Песня «Юность». Двухголосие. 

Задание: Разучивание второго голоса в запеве 

и припеве. Слушать и контролировать себя. 

Записать видео выполненного песенного 

материала. 

https://youtu.be/aqsgyOhrRMY Социальная сеть 

ВКонтакте 

4. № 3 16.20-16.50 

(Вокал) 

 

 

 

Тема: Гимнастика для губ и языка. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить вокальные 

упражнения по рекомендации. Записать видео 

выполненного упражнения. 

https://youtu.be/pw-8GaX_mI8 

https://youtu.be/N4LrJTpMssE 
Социальная сеть 

WhatsApp 

5. № 5 17.00-17.30 

(Вокальный 

ансамбль) 

Тема: Песня «Юность». Двухголосие. 

Задание: Разучивание второго голоса в запеве 

и припеве. Слушать и контролировать себя. 

Записать видео выполненного песенного 

материала. 

https://youtu.be/aqsgyOhrRMY Социальная сеть 

ВКонтакте 



 

Педагог: Овчинникова Елена Вадимовна  

 

Предметы: Ритмика и танец, стретчинг 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Эстрадная студия «Радуга» 

1. № 3  14.30-15.00 

(Ритмика и 

танец)  

 

Тема: Танцевальная комбинация. 

 Задание: Изучить и проработать новый 

материал, исключить ошибки (записать видео и 

отправить) 

Вконтакте 

WhatsApp 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

2. № 5 16.00-16.30 

16.40-17.10 

(Ритмика и 

танец) 

Тема: Танцевальная комбинация. 

 Задание: Выучить и проработать новый 

материал, исключить ошибки (записать видео и 

отправить) 

Вконтакте 

WhatsApp 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

Хореографическая студия «Экартэ» 

3. № 4  15.20-15.50 

(Стретчинг) 

Тема: Изучение нового материала (работа над 

ошибками). 

Задание: Разучить и проработать новый 

материал, исключить ошибки (записать видео и 

отправить) 

Вконтакте 

WhatsApp 

Видео урок в YouTube 

(упражнения на растяжку и 

гибкость) 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

4. № 8  17.20-17.50 

(Стретчинг) 

 

Тема: Изучение нового материала (работа над 

ошибками). 

Задание: Разучить и проработать новый 

материал, исключить ошибки (записать видео и 

отправить) 

Вконтакте 

WhatsApp 

Видео урок в YouTube 

(упражнения на растяжку и 

гибкость) 

Социальная сеть 

Вконтакте 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 



Педагог: Дегтярева Алеся Рифовна 

 

Предмет: Классический танец 

 
№ 

п/

п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Хореографическая студия «Экартэ» 

1. № 4 14.30-15.00 Тема: Работа рук «Por de bras». 

Задание: Совершенствование 1 и 2 формы Por de bras. 

https://cloud.mail.ru/public/Tbj

y/y2Qi6CoD7 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

2. № 7 15.20-15.50 

16.00-16.30 

Тема: Постановка корпуса в упражнениях экзерсиса. 

Задание: Изучение упражнения Battements frappe. 

 

https://cloud.mail.ru/public/3F

7Q/4gK3pgpSK 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

3. № 8 17.00-17.30 Тема: Улучшение координации движений и 

эмоциональной выразительности обучающихся 

путем повторения и отработки пройденных 

движений. 

Задаие: Изучение упражнений Rond de jamb parterre 

и Battements fondu. 

https://cloud.mail.ru/public/3p

PU/3YCetCC9r 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

4. № 10 18.00-18.30 Тема: Закрепление исполнения движений у станка и 

на середине зала. 

Задание: Экзерсис у станка. Самостоятельное 

исполнение разученных комбинаций: Adajio в 

комбинации и Grand battement jetes в комбинации с 

выходом на полупальцах.  

 

https://cloud.mail.ru/public/2h

Er/4XaLiQRhZ 

ссылка на комплекс 

упражнений 

WhatsApp 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/Tbjy/y2Qi6CoD7
https://cloud.mail.ru/public/Tbjy/y2Qi6CoD7
https://cloud.mail.ru/public/3F7Q/4gK3pgpSK
https://cloud.mail.ru/public/3F7Q/4gK3pgpSK
https://cloud.mail.ru/public/3pPU/3YCetCC9r
https://cloud.mail.ru/public/3pPU/3YCetCC9r
https://cloud.mail.ru/public/2hEr/4XaLiQRhZ
https://cloud.mail.ru/public/2hEr/4XaLiQRhZ


 

Педагог: Дегтярева Елена Игоревна 

Предмет: Народный танец 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Хореографическая студия «Экартэ» 

1. № 3 

 

 

14.30-15.00 Тема: Шаги с носка. Шаги с припаданием. 

Задание: Разучить  шаги с носка и припаданием. 

https://cloud.mail.ru/public/3s

Hg/2PR9eEY4D 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

2. № 5 

 

15.10-15.40 Тема: Шаги с молоточком, шаг с каблука в сочетании 

с бегом. 

Задание: Разучить шаги с молоточком и шаг с каблука 

в сочетании с бегом. 

https://cloud.mail.ru/public/38

Kv/4BJ2oee5G 

 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

3. № 9 15.50-16.20 

16.30-17.00 

Тема: Комплекс упражнений, выполняемых у станка. 

Задание: Повторить и проработать весь комплекс 

упражнений, исключить ошибки.   

https://cloud.mail.ru/public/58

Kj/3wRgccvQZ 

 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

4. № 8 17.10-17.40 Тема: Упражнения «Rond de jamp parterre». 

Задание: Повторить и проработать пройденный 

материал по теме: «Rond de jamp parterre».  

https://cloud.mail.ru/public/3cF

q/31pi7vPM1 

 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

5. № 10 17.50-18.20 Тема: Комплекс упражнений, выполняемых у станка. 

Задание: Повторить и проработать методически 

правильно весь комплекс упражнений, исключить 

ошибки.   

https://cloud.mail.ru/public/3M

DH/3ykMTSMZo 

 

Ссылка на видео 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3sHg/2PR9eEY4D
https://cloud.mail.ru/public/3sHg/2PR9eEY4D
https://cloud.mail.ru/public/38Kv/4BJ2oee5G
https://cloud.mail.ru/public/38Kv/4BJ2oee5G
https://cloud.mail.ru/public/58Kj/3wRgccvQZ
https://cloud.mail.ru/public/58Kj/3wRgccvQZ
https://cloud.mail.ru/public/3cFq/31pi7vPM1
https://cloud.mail.ru/public/3cFq/31pi7vPM1
https://cloud.mail.ru/public/3MDH/3ykMTSMZo
https://cloud.mail.ru/public/3MDH/3ykMTSMZo


 

Педагог: Гежа Иван Дмитриевич 

 

Предметы: Стретчинг, Современный танец 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Хореографическая студия «Экартэ» 

1. № 5 14.30-15.00 

(Стретчинг) 

 

Тема: Сила. Упражнение на развитие силы 

мышц спины. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить упражнения на 

развитие силы мышц ног. Записать видео 

выполненного упражнения. 

 

https://youtu.be/5rR7RndlGTY  

https://youtu.be/5STDoLLhvZI   

Социальная сеть 

WhatsApp 

2. № 3 15.10-15.40 

(Стретчинг) 

 

 

Тема: Выносливость. Бег. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить упражнения на 

выносливость. Записать видео выполненного 

упражнения. 

 

https://youtu.be/5rR7RndlGTY  

https://youtu.be/5nPKxDMpqNA  

Социальная сеть 

WhatsApp 

3. № 5 15.50-16.20 

(Современн

ый танец) 

 

 

Тема: Изоляция. Изоляция плеч и рук. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить упражнения. 

Записать видео выполненного упражнения. 

 

https://youtu.be/v9smYkg1KaY 

https://youtu.be/sAxEkc_K-Wo  

Социальная сеть 

WhatsApp 

4. № 7 16.30-17.00 

(Современн

ый танец) 

 

 

 

Тема: Кросс. Шаги с движениям kick. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить ранее 

изученных упражнений кросса. Записать видео 

выполненного упражнения. 

https://youtu.be/v9smYkg1KaY  

https://youtu.be/sAxEkc_K-Wo  

Социальная сеть 

WhatsApp 

https://youtu.be/5rR7RndlGTY
https://youtu.be/5STDoLLhvZI
https://youtu.be/5rR7RndlGTY
https://youtu.be/5nPKxDMpqNA
https://youtu.be/v9smYkg1KaY
https://youtu.be/sAxEkc_K-Wo
https://youtu.be/v9smYkg1KaY
https://youtu.be/sAxEkc_K-Wo


5. № 9 17.10-17.40 

(Стретчинг) 

 

 

 

Тема: Сила. Упражнения на развитие силы 

мышц спины. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (видео). Выполнить упражнения на 

развитие силы мышц ног. Записать видео 

выполненного упражнения. 

 

https://youtu.be/5STDoLLhvZI 

https://youtu.be/5nPKxDMpqNA 

 

Социальная сеть 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5STDoLLhvZI
https://youtu.be/5nPKxDMpqNA


 

Педагог: Науменко Елена Сергеевна 

 

Предмет: Мастерская юного модельера 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Театр моды «Свет Надежды» 

1. № 4 14.50-15.30 

15.40-16.20 

(МЮМ) 

 

Тема: Обработка узлов швейных изделий. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом.  

WhatsApp WhatsApp 

2. № 5  16.30-17.10 

17.20-18.00 

(МЮМ) 

 

 

Тема: Обработка узлов швейных изделий. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом. Выполнить задание. Отправить 

фотоотчет. 

WhatsApp WhatsApp 

3. № 3 18.10-18.50 

(МЮМ) 

 

Тема: Ручные швы. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом. Выполнить задание. Отправить 

фотоотчет. 

WhatsApp WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог: Салихова Юлия Валерьевна 

 

Предмет: Искусство одеваться 

 

 
№ 

п/

п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн- подключение Обратная связь 

Театр моды «Свет Надежды»   

1. № 3 18.00-18.30 Тема: Разнообразие одежды. 

Задание: Изучить предложенные виды 

женских футболок. Найти в своем гардеробе 

варианты футболок, сделать фото и подписать 

вид футболки.   

 WhatsApp 

 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог: Шалягина Анастасия Олеговна 

 

Предмет: Ритмика и танец  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Эстрадная студия «Радуга» 

1. № 1 

 

 

17.30-18.00 Тема: Игротанцы. 

Задание: Выполнить комплекс упражнений.  

https://www.youtube.com/watc

h?v=a3pMqrjRciI 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

2. № 2 

 

18.10-18.40 Тема: Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Задание: Просмотреть, а затем разучить 

танцевальную связку из танца «Виновата тучка». 

Видео 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

Театр моды «Свет Надежды» 

3. № 5 

 

15.40-16.20 Тема: Специальные комплексы упражнений. 

Задание: Придумать 1 движение в любом стиле танца, 

снять на видео или расписать по типу физкультурного 

упражнения (исходное положение…..И.П.) 

Примеры видео и 

упражнения 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

  



 

 

 

Педагог: Данилова Елена Владимировна 

 

Предмет: Робототехника  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «Робототехника» 

1. № 1 

 

 

13.00-13.30 

 

Тема: LEGO-украшение для мамы. 

Задание: Просмотреть видео с заданием и выполнить 

практическую работу. 

https://vk.com/public199105143 

чат в WhatsApp 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public199105143


 

Педагог: Рожкова Елена Григорьевна 

Предмет: Искусство грима, Парикмахерское искусство  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «Искусство грима» 

1. № 1 

 

 

13.00-13.30 

 

Тема: Маска карнавальная из бумаги «Бабочка». 

Задание: Сделать маску из бумаги раскрасить 

разными цветами. 

https://youtu.be/LTqiP9N5 WhatsApp 

Объединение «Парикмахерское искусство» 

2. № 2 

 

13.40-14.10 

 

Тема: Прически с элементами украшения. 

Задание: Работа с эскизом на бумаге. Раскрасить 

аппликацию в разные цвета. 

https://youtu.be/mWH8-

bgzG5c 

 

 

WhatsApp 

3. № 3 

 

17.15-17.45 

(Инд.) 

Тема: Коса с плетением из четырех прядей. 

Задание: Сделать плетение по схеме из подручных 

материалов (нитки, веревка и др.)  Фото отправить на 

страницу ВК. объединения. 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=4a2a8ebfbc42a46296866dd5

9a27dc7e&from_block=player

_share_button_yavideo 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LTqiP9N5
https://youtu.be/mWH8-bgzG5c
https://youtu.be/mWH8-bgzG5c
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a2a8ebfbc42a46296866dd59a27dc7e&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a2a8ebfbc42a46296866dd59a27dc7e&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a2a8ebfbc42a46296866dd59a27dc7e&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a2a8ebfbc42a46296866dd59a27dc7e&from_block=player_share_button_yavideo


 

Педагог: Кремлева Светлана Адольфовна 

 

Предметы: Постановочная работа. Движение и ритм. 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-

подключение 

Обратная связь 

Театр-студия «Чудаки» 

1. № 1 14.00-14.30 

(Постановочная  

работа) 

Тема: Комедия, трагедия и мелодрама. 

Задание: Узнать из видео урока, чем комедия 

отличается от трагедии, и что такое мелодрама. 

Групповой чат Социальная сеть 
 WhatsApp  

2. № 1 

 

14.40-15.10 

(Постановочная 

 работа)  

Тема: Комедия, трагедия – символы театра. 

Задание: Нарисовать маски трагедии и комедии. 

Групповой чат Социальная сеть  

WhatsApp 

3. № 1 15:20-15:40 

(Постановочная  

работа) 

Тема: Театральный тест. 

Задание: Ответить на вопросы пройденных тем. 
 

Групповой чат Социальная сеть 

WhatsApp 

Театр моды «Свет надежды» 

4. № 4 15:50-16:20 

(Движение и ритм) 

Тема: Фото позирование «Моя любимая игрушка».                                                                                

Задание: Посмотреть на фото ведущих моделей и 

попробовать скопировать позы. Свои результаты 

зафиксировать на камеру телефона. 

 

Групповой чат Социальная сеть 

WhatsApp 

5. № 3 16:30-17:00 

(Движение и ритм) 

Тема: Фото позирование «Моя любимая игрушка». 

Задание: Посмотреть на фото ведущих моделей и 

попробовать скопировать позы. Свои результаты 

зафиксировать на камеру телефона. 

Групповой чат Социальная сеть 

WhatsApp 

6. № 5 17:10-17:40 

(Движение и ритм) 

Тема: Продолжение темы «Элементы работы на 

подиуме» (постановка рук). 

Задание: Доработать и закрепить материал. Сделать 

фото. 

 

Групповой чат Социальная сеть 

WhatsApp 

 

 



 

Педагог: Устьянцева Екатерина Владимировна  

Предметы: Компьютерная анимация и графика, Юный блогер 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «Компьютерная анимация и графика» 

 

1. № 4 

 

 

13.30-14.00 

 

Тема: Анимация в программе Power Pоint. 

Задание: Создание анимации в программе Power Pоint 

на свободную тему. 

чат в WhatsApp WhatsApp 

Объединение «Школа юного блогера» 

2. № 1 

 

14.30-15.00 

 

Тема: Копирайтинг в социальной сети. 

Задание: Разработка содержания текста-описания 

предмета или человека презентационного характера. 

чат в WhatsApp ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагог: Чепелева Наталья Георгиевна  

 

Предмет: Изобразительное искусство 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время занятия/ 

предмет 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Студия изобразительного искусства 

1. № 5 14.20-14.50 

(Изобразительное 

искусство) 

 

Тема «Такое разное море». Знакомство с морским 

пейзажем и его особенностями.  

Задание: Познакомиться с теоретическим 

материалом, проанализировать образцы и 

посмотреть видео по теме занятия.    

 

https://chat.whatsapp.com/E

ntNlO4AB3nIJ4BlHzj3br  

чат группы №5 или 

личные сообщение 

в WhatsApp 

2. № 5 14.20-14.50 

(Изобразительное 

искусство) 

 

Тема «Такое разное море». Начало работы над 

морским пейзажем.  

Задание: Выполнить работу в цвете (завершение).  

Выложить фото своего рисунка в чат WhatsApp)  

 

https://chat.whatsapp.com/E

ntNlO4AB3nIJ4BlHzj3br  

чат группы №5 или 

личные сообщение 

в WhatsApp 

3. № 2 15.40-16.10 

(Изобразительное 

искусство) 

 

Тема: Роль цвета в раскрытии образа. Цветовой 

эскиз. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (ссылки в чате WhatsApp).  Информация по теме 

занятия в чате 

https://chat.whatsapp.com/I

UPf9kGoY1n8WPtNDSUH

28 

чат группы № 2 

или личные 

сообщение в 

WhatsApp 

4. № 2 16.20-16.50 

(Изобразительное 

искусство) 

 

 

Тема: Роль цвета в раскрытии образа. Цветовой 

эскиз. 

Задание: Выполнить практическое задание – 2-3 

варианта цветовых эскизов. Фото эскизов послать в 

чат WhatsApp).  

 

https://chat.whatsapp.com/EntNlO4AB3nIJ4BlHzj3br
https://chat.whatsapp.com/EntNlO4AB3nIJ4BlHzj3br
https://chat.whatsapp.com/EntNlO4AB3nIJ4BlHzj3br
https://chat.whatsapp.com/EntNlO4AB3nIJ4BlHzj3br
https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGoY1n8WPtNDSUH28
https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGoY1n8WPtNDSUH28
https://chat.whatsapp.com/IUPf9kGoY1n8WPtNDSUH28


5. № 1 17.00-17.30 

(Изобразительное 

искусство) 

Тема: Роль цвета в раскрытии образа. Цветовой 

эскиз. 

Задание: Ознакомиться с информационным 

материалом (ссылки в чате WhatsApp).  
Информация по теме 

занятия в чате 

https://chat.whatsapp.com/E

zkIyj3oAh18qqZlmFDnVR 

чат группы № 1 

или личные 

сообщение в 

WhatsApp 

6. № 1 17.40-18.10 

(Изобразительное 

искусство) 

Тема: Роль цвета в раскрытии образа. Цветовой 

эскиз. 

Задание: Выполнить практическое задание – 2-3 

варианта цветовых эскизов. Фото эскизов послать в 

чат WhatsApp).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/EzkIyj3oAh18qqZlmFDnVR
https://chat.whatsapp.com/EzkIyj3oAh18qqZlmFDnVR


 

Педагог: Эолина Екатерина Михайловна  

 

Предмет: Школа журналистики  

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Объединение «Школа журналистики» 

1. № 1 

 

 

14.40-15.10 

 

Тема: Как работать в кадре.  

Задание: Записать видео по заданному тексту, 

отследить свое поведение перед камерой.  

Чат в ВК и WhatsApp чат ВК и 

WhatsApp 

2. № 2 

 

16.10-16.40 Тема: Как работать в кадре.  

Задание: Записать видео по заданному тексту, 

отследить свое поведение перед камерой. 

Чат в ВК и WhatsApp чат в ВК и 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагог: Озорнина Елена Анатольевна  

 

Предмет: Шахматы  

 

 
№ 

п/п 

Номер 

группы 

Время 

занятия 

Самостоятельная работа с выполнением 

предложенных кейсов 

Онлайн-подключение Обратная связь 

Шахматно-шашечное объединение «Филидор» 

1. 2

. 

№ 1 

 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

(Шахматы) 

Тема: Разбор отложенной партии. 

Задание: Определить стадию игры, материальный 

перевес, найти тактическое решение окончания 

партии. 

https://vk.com/public64590882 

видеочат в WhatsApp, ZOOM 
WhatsApp 

2.  № 2 15.30-16.00 

16.10-16.40 

(Шахматы) 

Тема: Разбор отложенной партии. 

Задание: Определить стадию игры, материальный 

перевес, убойность с той и другой стороны, найти 

тактическое решение окончания партии. 

 

https://vk.com/public64590882 

видеочат в WhatsApp 
WhatsApp 

 


